
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                                

                              ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении дополнений в Приказ 

               Государственного таможенного комитета 

 Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2017 года N 489 

     "Об особенностях исчисления, уплаты, взыскания и возврата 

         таможенных платежей, а также предоставления льгот 

      по уплате таможенных сборов" (регистрационный номер 8067 

                от 22 декабря 2017 года)( САЗ 17-52) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 7 июня 2018 г. 

                       Регистрационный N 8273 

 

     Во исполнение раздела III Таможенного  кодекса  Приднестровской 

Молдавской Республики,  в  целях  регулирования  отдельных  вопросов 

исчисления, уплаты,  взыскания  и  возврата  таможенных  платежей  и 

предоставления льгот по уплате таможенных сборов, приказываю: 

 

     1.   Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 7  декабря 2017  года N 489 

"Об  особенностях исчисления, уплаты,взыскания и возврата таможенных 

платежей, а также предоставления льгот по уплате  таможенных сборов" 

(регистрационный N 8067 от 22  декабря  2017  года)  (САЗ  17-52)  с 

изменениями и дополнениями,  внесенными  приказами  Государственного 

таможенного комитета Приднестровской  Молдавской  Республики  от  28 

декабря 2017 года N 536 (регистрационный N 8119 от  30  января  2018 

года) (САЗ 18-5), от 9 февраля 2018 года  N  79  (регистрационный  N 

8163 от 1 марта 2018 года) (САЗ 18-9), следующие дополнения: 

     а)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  36-1 следующего 

содержания: 

     "36-1. В случае декларирования товаров, ввозимых отечественными 

физическими  лицами, приобретаемых для отечественных юридических лиц 

за  наличную  иностранную  валюту без заключения внешнеэкономических 

договоров   (контрактов),   денежные   средства  юридического  лица, 

находящиеся  на лицевом счете, могут быть использованы им для оплаты 

таможенных   платежей,  на  основании  заявления,  образец  которого 

приведен в Приложении N 12 к настоящему Положению. 

     Заявление  юридического  лица,  подается в таможню по месту его 

регистрации в качестве участника внешнеэкономической деятельности, а 

в  случае,  если  лицо  не  зарегистрировано  в  таможенных  органах 

Приднестровской   Молдавской   Республики   в   качестве   участника 

внешнеэкономической  деятельности,  заявление  подается в таможню, в 

зоне деятельности которой находится юридический адрес организации. 

     В  случае  изменения  или  дополнения  сведений,  указанных   в 

заявлении, подается новое заявление.  При  подаче  нового  заявления 

ранее поданное заявление считается аннулированным"; 

     б)  Приложение  к  Приказу дополнить Приложением N 12, согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

     2.   Отделу   по  таможенному  сотрудничеству  Государственного 

таможенного    комитета    Приднестровской   Молдавской   Республики 

обеспечить   размещение  настоящего  Приказа  на  официальном  сайте 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 



     3.  Правовому  управлению Государственного таможенного комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   обеспечить   направление 

настоящего  Приказа  для  государственной регистрации в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

первого   заместителя   председателя   Государственного  таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики, начальников таможен. 

     5.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования. 

 

 

Председатель                                                 В. Нягу 

 

 

  г. Тирасполь 

14 мая 2018 г. 

     N 202 

 

 

 

                                     Приложение 

                                     к приказу ГТК ПМР 

                                     от 14 мая 2018 года N 202 

 

                                    "Приложение N 12 

                                     к Положению об особенностях 

                                     исчисления, уплаты, взыскания и 

                                     возврата таможенных платежей, 

                                     а также предоставления льгот 

                                     по уплате таможенных сборов 

 

 

                          Образец заявления 

 

"_______"___________20___года N_______ 

 

                                                  Начальнику таможни 

____________________________________________________________________ 

              (наименование юридического лица) 

____________________________________________________________________ 

              (фискальный код юридического лица) 

 

выражает согласие на списание с лицевого счета ____________________ 

                                               (наименование 

                                                юридического лица) 

таможенных  платежей,  подлежащих  оплате  в отношении товаров, 

ввозимых отечественными физическими лицами: 

1.__________________________________________________________________ 

(ФИО, паспортные данные физического лица), действующего на основании 

доверенности N________, дата) 

2.__________________________________________________________________ 

(ФИО, паспортные данные физического лица), действующего на основании 

доверенности N________, дата) 

 

3.__________________________________________________________________ 

(ФИО, паспортные данные физического лица), действующего на основании 

                 доверенности N________, дата) 

приобретаемых  для  нужд  предприятия  за  наличную иностранную 

валюту  без заключения внешнеэкономических договоров (контрактов) и 

декларируемых  в соответствии с требованиями, установленными статьей 

228-3 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 



 

Руководитель организации ________________________________________ФИО 

                                 подпись 

 

Главный бухгалтер________________________________________________ФИО 

                                 подпись 

 

 

Примечание: 

     Начало  срока действия заявления - дата регистрации заявления в 

таможенном органе. 

     Окончание  срока  действия  заявления  - дата регистрации вновь 

поданного заявления в таможенном органе.". 


